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1. Методические указания 

по организации и проведению преддипломной практики 

Настоящая преддипломная практика является завершающей частью обучения 

студента по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

К началу данной преддипломной практики студент завершил изучением 

профессиональных модулей 01, 02, 03, 04, 05 выполнил предусмотренные программой ПМ 

01, 02, 03, 04 практические работы, прошёл учебную, производственную практику, 

направленную на формирование у студентов ряда профессиональных компетенций (ПК).  

Студент уже умеет: 

- Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций. 

- Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. Осуществлять 

контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, анализировать результаты контроля. 

- Владеть основами строительного производства и основами расчета и проектирования 

строительных конструкций. 

- Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей, экономное 

расходование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

- Выявлять резервы производства с целью повышения производительности труда и качества 

продукции. 

- Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

- Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по заданным 

условиям. 

- Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок 

периодического действия и непрерывного действия при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

- Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции. 

- Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами технологического 

процесса. 

- Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

- Составлять схемы автоматизации технологических процессов. 

- Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

- Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью 

экономии энергозатрат. 

- Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования. 

- Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение. 
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- Планирование мероприятий по совершенствованию технологии изготовления продукции с 

целью снижения энергозатрат. 

- Осуществлять работу с прикладными программными средствами.  

- Составлять технические задания на проведение экспертизы и заявки на изобретения. 

- Проводить опытно-экспериментальные работы, работу с правовыми, инструктивными и 

нормативными документами. 

- Владеть новейшими технологиями производства, методами системных и 

экспериментальных исследований.  

- Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности 

организации в рамках своей компетенции. 

 

 Задачами преддипломной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятия. 

 

Руководство преддипломной практикой осуществляется как руководителем практики 

от организации, в которую направлен студент-практикант, так и руководителем от колледжа. 
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Функции руководителя практики от колледжа: 

- проводит установочную конференцию; 

- оказывает методическую помощь студентам-практикантам в выполнении заданий отчёта по 

практике; 

- контролирует правильность оформления отчётов студентами-практикантами; 

- своевременно выявляет и принимает меры к устранению недостатков по организации 

практики; 

- организует защиту отчётов по практике студентами-практикантами; 

- контроль за практикой на предприятии. 

Функции руководителя практики от предприятия: 

- инструктаж студентов-практикантов по правилам техники безопасности и правилам 

внутреннего распорядка на предприятии; 

- ознакомить с рабочими планами и графиками прохождения практики; 

- ознакомить с организационной структурой предприятия и технической оснащенностью 

организации, с характером производства изделий и конструкций; 

- ознакомить с организацией материально-технического снабжения и транспортным 

хозяйством; 

- ознакомить с организацией приемки, складирования и хранения материалов, заготовок, и 

монтируемого оборудования; 

- ознакомить с технологией и организацией работы на производстве; 

- ознакомить с организацией контроля качества производственных работ; 

- ознакомить с организацией испытания и приемки готовой продукцией; 

-составление характеристики студента-практиканта, содержащей отзыв о приобретенных 

студентом в ходе практики умениях и навыках, степени его самостоятельности, 

коммуникативных навыках, умении применять теоретические знания и ранее приобретенные 

навыки; характеристика должна содержать рекомендуемую оценку по практике. 

Обязанности студента- практиканта: 

- на протяжении практики (4 недель) подчиняется общему внутреннему распорядку 

предприятия; 

- выполняет требования руководителя практики от предприятия; 

- несет ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленной проектной 

документацией; 

-по прибытию на место прохождения   практики предъявляет свой дневник руководителю 

практики от предприятия;  
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 - выполняет задания отчета и заполняет дневник практики ежедневно; 

 -записи в отчёте выполняет четко; 

- чертёжным инструментом и приспособлениями обеспечивает себя самостоятельно; 

-периодически представляет отчёт руководителю практики от предприятия и руководителю 

практики от колледжа (руководители могут делать в отчёте письменные замечания и 

указания). 

 Студент-практикант выполняет рекомендации: 

- по завершению практики отчет представляется руководителю практики от предприятия для 

составления характеристики студента-практиканта; 

- по возвращению после практики в колледж отчёт представляется для проверки с 

последующей защитой руководителю практики от колледжа; 

- защита отчёта состоит в устной презентации материалов, изученных студентом во время 

практики, и индивидуального собеседования с руководителем практики от колледжа по сути 

выполненных заданий; 

-защита отчёта оценивается дифференцированно по 5 –балльной системе; 

-защита может сопровождаться компьютерной презентацией (не более 20 слайдов, с 

указанием на первом слайде Ф.И.О. практиканта и наименования изученного в период 

практики проекта по выпуску готовой продукции), которая прилагается к отчету на 

цифровом носителе; 

- после успешной защиты отчет возвращается студенту, помещается им в личное портфолио 

и используется для подготовки и выполнения дипломного проекта. 
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2. Дневник практики 

 Виды деятельности Даты 

1 неделя 

Ознакомление с объектом практики: 

- назначение и организационная структура 

производственного объекта (завод, цех) по 

выпуску готовой продукции; 

- характеристика выпускаемой продукции; 

- техническая оснащенность 

производственного объекта(завод, цех); 

- организация контроля качества готовой 

продукции. 

Выполнение заданий № 1-4 

 

2 неделя 

Изучить: 

- организацию режима труда на 

производственном участке и его контроль; 

-обязанности технолога и ОТК; 

- организацию работы на данном 

производстве, их спецификацию 

выпускаемой продукции ; 

- организацию работ по обеспечению 

безопасных условий труда; 

- комплектацию рабочих инструментами и 

приспособлениями; 

- технологию производства на данном 

заводе (описать основные технологические 

процессы на данном производстве). 

Выполнение заданий № 4-8 

 

3 неделя 

Ознакомиться с работой ведущих 

отделов: 

- производственно-технический отдел 

(ПТО); 

- планово-экономический отдел 

(структуру, функции, связь с другими 

отделами и производственными участками, 

роль отделов в производстве работ, а также 

производственно-техническую и 

экономическую деятельность). 

Выполнение заданий № 9-12 
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4 неделя 

Изучить организацию обслуживания 

производства: 

- организацию материально-технического 

обеспечения участка; 

- организацию транспортного хозяйства и 

доставка материалов, изделий на 

строительную площадку; 

- организацию складирования изделий и 

материалов и их хранение; 

-организацию контроля качества и 

сертификации продукции; 

- организацию и обслуживание рабочих 

мест. 

Выполнение заданий № 13-15 
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3. Презентация отчета по преддипломной практике 
 

Для организации  по производству готовой продукции  получены следующие данные: 

Название  организации _______________________________________________   
                                                                                  (дать краткую характеристику здания, с указанием площади здания) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Деятельность предприятия______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объекты на обслуживании (перечислить крупных заказчиков) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес____________________________________________________________ 

Юридический адрес___________________________________________________________ 

Техническая оснащенность (крупная   техника, оборудование) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приобретение опыта: 

Должность____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подразделение_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды инструктажей (за весь период практики) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Комплектация инструментом____________________________________________________ 

 

Структура предприятия, взаимосвязь с предприятием  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Персональную ответственность за то, что все технические решения, принятые в проекте, 

соответствуют требованиям производства, экологических, санитарно-гигиенических и 

пожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий несет главный инженер проекта 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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4. ОТЧЕТ по преддипломной практике 

 по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций. 

 

Задание 1 

Характеристика выпускаемой продукции. 

Выпускаемая 

продукция 

Марка Ед. изм. Объем ГОСТ,ТУ и др. Основные 

характеристики 

      

      

      

      

      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Задание 2 

 Сырье, способы доставки и разгрузки, складирования. 

Наименование Ед. изм. Объем Входной контроль ГОСТ,ТУ и др. 

     

     

     

     

     

     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Задание 3 

Технологические процессы производства (описать технологический процесс по месту 

прохождения практики на вашем участке). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Задание 4 

 Организация контроля на производстве (описать формы контроля по месту прохождения 

практики на вашем участке). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Задание 5 

Технологическая схема производства (вычертите технологическую схему производства 

изделия на вашем участке прохождения практики). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 6 

Опишите состав и разряд работников бригады, работающих на вашем участке прохождения 

практики. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Задание 7 

 Перечислите Строительные нормы и правила (СНиП) и Технические условия (ТУ) на 

выпускаемые изделия (по месту прохождения практики на одно выпускаемое изделие). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 8 

Заполните таблицу выборки материалов на одно изделие по месту прохождения практики. 

(предоставить в таблицы нормы расхода материалов на производство конкретного изделия). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Марка 

изделия 

Марка 

бетона 

Масса 

изделия 

кг 

Расход материалов на изделие из железобетона 

Цемент 

кг 

Гравий 

м3 

Песок Сталь арматурная 

м3 А-240 А-300 А-400 Вр500 Полоса 

стальная 
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Задание 9 

 Рабочий и строительный чертеж на выпускаемые изделия, конструкции (приложить копии 

чертежей на изделия). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 10 

 Составьте спецификацию оборудования и инструмента, используемые вами на вашем 

конкретном месте прохождения практики.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Задание 11 

 Заполните таблицу входного контроля материалов. 

Наименов

ание 

Место 

отбора 

проб 

Периоди

чность 

Наименован

ие 

контролиру

емого 

изделия 

Предельные 

значения 

контролируем

ых величин 

Метод и 

средства 

контроля 

Норматив

ный 

документ 

Докумен

т 
регистри

руемых 

результа
тов 

Исполнит

ель 
контроля 

         

         

         

         

         

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 12 

Мероприятия по осуществлению проверки качества выпускаемой продукции. Лабораторные 

испытания по установлению марки выпускаемой продукции (приложите копию журнала 

ОТК и сертификата на одно готовое изделие). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Задание 13 

Техника безопасности на вашем рабочем месте (приложить копию инструкции по ТБ). Кто 

проводит инструкцию по ТБ на предприятие где, вы проходили практику. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 14 

Режим труда и отдыха на предприятие где, вы проходили практику. 

Наименование 1 смена 2 смена 

Начало работы   

Перерыв для активного отдыха   

Перерыв для  пассивного  отдыха   

Время на обед   

Перерыв для активного отдыха   

Перерыв для  пассивного  отдыха   

Окончание рабочего дня   

Режим рабочей недели   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Задание 15 

Составьте таблицу спецодежды на вашем месте прохождения практики.  

Наименование спецодежды и 

средств индивидуальной защиты 

Состав работающих 

Количество 

шт. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Аттестационный лист 

 ФИО студента_______________________________________________________________ 

№ группы __________________ 

Специальность 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций» 

Наименование организации, юридический адрес 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики _____________________________ 

По завершении практики студент демонстрирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

№ Виды работ 
Оценка результата 

( по 5-ти балльной системе) 

1 

Основные разделы строительно-финансового плана; 

Систему контроля, разработку и выполнения 

производственных планов производственными участками; 

Календарный план график производства готовой 

продукции на объекте практики; 

 

 

2 

Изучить права и обязанности бригадира, мастера и 

производителя работ по должностным инструкциям; 

Изучить нормы расхода материалов, требования 

Строительных норм и правил и Технические условия на 

выполняемые работы. 

 

3 

Участи в обеспечении современной доставки на рабочее 

место заготовок, материалов и оборудования. 

Участие в составлении и выдаче бригаде нарядов на 

работы. 

Участие в обеспечении правильного хранения и 

экономного расходования материалов, заготовок и изделий.  

 

4 

Участие в проверке качества выполняемых работ. 

Участие в приемке работ, в оформлении актов на 

выполненные работы, выполняемых бригадами и закрытие 

нарядов. 

Участие в лабораторных испытаниях готовой продукции. 

Участие в наблюдении за выполнением рабочими 

требований техники безопасности. 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                                        ______________________ 

Руководитель практики 

от колледжа                                                              _______________________ 

 

Дата 

МП 
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Характеристика студента-практиканта 

 (ВНИМАНИЕ! Характеристика предоставляется на подпись руководителю 

предприятия в напечатанном виде, объем характеристики должен включать в себя все виды работ, 

выполняемые во время прохождения практики и составлять не менее 30 строк печатного текста Times 

New Roman № 14) 

Образец характеристики. 

Студент(ка) 4 курса строительно-технологического отделения  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  

_____________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

проходил(а) преддипломную практику  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

с «____»_________________ по «____»_________________ _20___ г. 

 

За время прохождения практики практикант(ка) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 
                            ( подпись, ФИО) 

Занимаемая должность___________________________________________ 

 

 МП 
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Анкета для работодателя 

Уважаемый работодатель! 

Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 10-высшая), 

которая выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, предоставляемых в 

ГБПОУ КК «Пашковском сельскохозяйственном колледже» по специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» 

Название Вашей организации 

___________________________________________________________________ 

1.  Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у Вас 

практикантов: 

 удовлетворен в полной мере; 

 удовлетворен частично; 

 не удовлетворен; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки студента. 

Содержание образования 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной подготовки.           

Уровень практической подготовки по специальности.           

Навыки работы с компьютером, знание необходимых 

в работе программ. 

          

Социальная адаптация 

Содержательные элементы  профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние здоровья практиканта.           

Способность работать в коллективе, команде.           

Устойчивость к информационным перегрузкам, 

стрессам. 

          

Инновационная деятельность 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные 

задачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему обучению.           

Нацеленность на карьерный рост и 

профессиональное развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и 

результаты своего труда. 

          

Спасибо за участие! 
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4. Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

СПРАВКА 

 

Дана 

 

___________________________________________ 

Студенту группы ___________  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» 

 

о том, что он(а) прошёл преддипломную практику 

 

в организации ______________________________________________________ 

 

с___________________ по__________________ 

 

За отработанное время начислена заработная плата  

в размере_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Справка дана для предъявления по месту учёбы. 

 

Директор                                                    ______________ 

МП 

Главный бухгалтер                                     _______________ 

 

Дата 

 


